
ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

Об утверждении плана работы 
президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
январь-июнь 2019 года 

Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на январь-июнь 
2019 года (прилагается). 

2. Направить план работы президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 
январь-июнь 2019 года областным, Минскому городскому комитетам 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, первичным 
профсоюзным организациям, находящимся на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, для руководства и использования в работе. 

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 

U 



УТВЕРЖДЕНО 
постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

П Л А Н Р А Б О Т Ы 

президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

на январь - июнь 2019 года 
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Содержание мероприятия Ответственные 
за исполнение 

Сроки 
исполнения 

1. Подготовить и провести Пленум 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с повесткой дня: 
О ходе выполнения Программы 
основных направлений деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на 2015-2020 годы; 
Об исполнении профсоюзного бюджета 
Республиканского комитета профсоюза 
за 2018 год и утверждении сметы 
доходов и расходов Республиканского 
комитета профсоюза на 2019 год 

Часнойть Р. А., 
работники 
аппарата 

Литвиненко JLA., 
работники 
аппарата 

Шастина О.В. 

февраль 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения: 

2.1. находящиеся на контроле в Республиканском комитете 
профсоюза: 
2.1.1. о деятельности комитетов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения с УП 
«Белпрофсоюзкурорт»: 
в 2018 году, 
в I квартале 2019 года 

Савастюк Т.П., 
Янчевская Е.В., 
Шастина О.В. 

январь, 
апрель 

2.1.2. об итогах создания 
первичных профсоюзных организаций 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

ежемесячно 

2.1.3. об итогах взаимодействия 
комитетов Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения с ТЭУП 
«Беларустурист» в 2018 году 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В., 
Шастина О.В. 

февраль 

2.1.4. о ходе выполнения в 2018 
году совместных с социальными 
партнерами планов мероприятий по 
выполнению комплекса мер по 
реализации в системе ФПБ Основных 
положений Программы социально-
экономического развития Республики 
Беларусь на 2016 - 2020 годы 

Купрейчик Н.И. май 
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2.1.5. о выполнении отдельных 
постановлений президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

2.2. плановые вопросы: 

2.2.1. о реализации решений IX Пленума 
Совета ФПБ 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

январь 

2.2.2. о международной деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в 2018 году 

Кавцевич Н.Г. январь 

2.2.3. о деятельности Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
в области молодежной политики в 2018 
году 

Кавцевич Н.Г. январь 

2.2.4. о работе по рассмотрению 
обращений граждан, поступивших в 
Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения: 
в 2018 году, 
в 1 квартале 2019 года 

Диско Т.П. 

январь, 
апрель 

2.2.5. об итогах проведения новогодних 
и рождественских мероприятий и 
участии в благотворительной акции 
«Профсоюзы - детям» за 2018 год 

Савастюк Т.И., 
Шастина О.В., 
Янчевская Е.В. 

январь 

2.2.6. об итогах подписки на газету 
«Беларусю Час» на первое полугодие 
2019 года 

Ефимова Д.М. январь 

2.2.7. о численности членов профсоюза и 
организационной структуре 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по состоянию на 
1 января 2019 года 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

февраль 

2.2.8.0 состоянии коллективно-
договорной работы в организациях 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения и утверждении отчета о 
коллективных договорах и соглашениях 
(форма 9) 

Купрейчик Н.И. февраль 
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2.2.9. о работе Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
осуществлению общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда техническими (главными 
техническими) инспекторами труда, 
общественными инспекторами и 
общественными комиссиями по охране 
труда в 2018 году 

Разумович М.В. февраль 

2.2.10. о работе Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
осуществлению общественного контроля 
за соблюдением законодательства о 
труде, защите трудовых и социально-
экономических прав и законных 
интересов членов профсоюза в 2018 году 

Диско Т.П. февраль 

2.2.11. об итогах выполнения 
Программы информационного 
обеспечения деятельности Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения на 2016-2020 годы в 
2018 году 

Ефимова Д.М. февраль 

2.2.12. об утверждении Положения о 
проведении XIII Республиканской 
спартакиады работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 

Ефимова Д.М. февраль 

2.2.13. об итогах Республиканского 
смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в 2018 году 

Ефимова Д.М. февраль 

2.2.14. о присуждении единовременных 
поощрительных выплат Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
студентам и учащимся медицинских 
учреждений образования на II семестр 
2018/2019 учебного года 

Кавцевич Н.Г. февраль 

2.2.15. о ходе выполнения Соглашения 
между Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников 
здравоохранения на 2016-2018 годы 

Купрейчик Н.И. 
работники 
аппарата 

март 
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2.2.16. о работе Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения по 
реализации норм Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 
«О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» в 2018 году 

Диско Т.П. март 

2.2.17. о результатах мониторинга 
применения контрактной формы найма в 
организациях, состоящих на 
профобслуживании 

Диско Т.П. март 

2.2.18. о результатах республиканского 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда и выполнением 
коллективного договора (соглашения) в 
первичных профсоюзных организациях 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Разумович М.В. март 

2.2.19. о ходе проведения отчетно-
выборной кампании в Белорусском 
профсоюзе работников здравоохранения 

Савастюк Т.И. май 

2.2.20. о ходе выполнения мероприятий 
Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы 
в организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Ефимова Д.М. март 

2.2.21. о роли и значении Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
в процессе адаптации молодых 
специалистов на первом рабочем месте 

Кавцевич Н.Г. июнь 

2.2.22. о плане работы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на июль-
декабрь 2019 года 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

июнь 

2.2.23. об утверждении списка оплаты 
труда работников первичных 
профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании 

Шастина О.В. по мере 
необходи-
мости 
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3. Изучить и проанализировать: 
3.1. деятельность организационных структур профсоюза по: 
3.1.1. выполнению постановлений 
президиума Совета ФПБ и 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по выполнению 
комплекса мер по реализации Основных 
положений Программы социально-
экономического развития Республики 
Беларусь на 2016 - 2020 годы 

Купрейчик Н.И. январь-июнь 

3.1.2. выполнению постановлений 
президиума Совета ФПБ и 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по состоянию 
коллективно-договорной работы 

Купрейчик Н.И. январь-июнь 

3.2.8. выполнению коллективных 
договоров в организациях, находящихся 
на профобслуживании в 
Республиканском комитете 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за 2018 год 

Купрейчик Н.И. январь-
апрель 

3.2.9. созданию первичных 
профсоюзных организаций в 
организациях независимо от форм 
собственности 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

ежемесячно 

3.2.10. соблюдению 
законодательства о труде при 
применении норм Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15.12.2014 №5 
«Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам 
организаций» 

Диско Т.П. январь-июнь 

3.2.11. осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства о труде 

Диско Т.П. январь-июнь 

3.2.12. условиям трудовых 
контрактов работников отрасли 

Диско Т.П. январь-июнь 

3.2.13. состоянию организационной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях, находящихся на 
профобслуживании в Республиканском 
комитете профсоюза 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

январь-июнь 
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3.2.14. финансово-хозяйственной 
деятельности областных, Минского 
городского комитетов профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 

Шастина О.В. январь-июнь 

4. отчеты организационных структур п рофсоюза: 
4.1. по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде за 2018 год по 
формам №7-ПИТ и №7-РиУПП 

Диско Т.П. январь 

4.2. о деятельности специалистов по 
социально-экономической работе за: 
2018 год, 
I квартал 2019 года 

Купрейчик Н.И. 

январь 
апрель 

4.3. о коллективных договорах, 
соглашениях за 2018 год (форма №9) 

Купрейчик Н.И. январь -
февраль 

4.4. о профсоюзном членстве и 
структуре Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения за 2018 год 
(формы №2, №3) 

Савастюк Т.П. 
Янчевская Е.В. 

январь-
февраль 

4.5. о выполнении показателей 
деятельности областных, Минской 
городской организаций Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
за: 
2018 год 
I квартал 2019 года 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

январь, 
апрель 

4.6. по работе с обращениями граждан в 
Республиканском комитете профсоюза 
за: 
2018 год; 
I квартал 2019 года 

Диско Т.П. 

январь 
апрель 

4.7. о показателях социально-
экономического развития республики 

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

4.8. о статистических данных по уровню 
заработной платы работников 
здравоохранения в разрезе категорий 
персонала 

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

4.9. о результатах мониторинга цен на 
лекарственные препараты 

Купрейчик Н.И. ежемесячно 

4.10. о финансовой отчетности об 
отчислениях ФПБ 

Шастина О.В. январь-июнь 
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4.11. о наличии задолженности 
нанимателей по профсоюзным взносам 

Шастина О.В. январь-июнь 

4.12. об исполнении сметы 
профсоюзного бюджета за 2018 год 
первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза, 

Шастина О.В. январь 

4.13. об исполнении сметы 
профсоюзного бюджета за 2018 год 
областных, Минской городской 
организаций профсоюза 

Шастина О.В. февраль 

4.14. об исполнении профсоюзного 
бюджета за 2018 год Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Шастина О.В. март 

4.15. годовые, квартальные отчеты для 
представления в ИМНС, ФСЗН, 
Белгосстрах, ФПБ 

Шастина О.В. январь-июнь 

4.16. о работе технического (главного 
технического) инспектора труда (форма 
№8) 

Разумович М.В. февраль, 
апрель 

5. Принять участие в: 
5.1. работе профсоюзных собраний, 
конференций профсоюзных организаций 
отраслевого профсоюза 

работники 
аппарата 

январь-июнь 

5.2. работе совместных комиссий 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по рассмотрению 
обращений работников отрасли 

Купрейчик Н.И., 
Разумович М.В., 
Диско Т.П. 

по мере 
необходи-
мости 

5.3. заседаниях комиссии для проверки 
знаний по вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

Разумович М.В. январь -
июнь 

5.4. организации мероприятий, 
посвященных «Всемирному дню охраны 
труда» 

Разумович М.В. 
(совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь) 

апрель 

5.5. рабочей группе по развитию 
медицинского права 

Диско Т.П. по приглаше-
нию 
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5.6. работе правовой инспекции труда 
Республиканского комитета профсоюза 
и ФПБ 

Диско Т.П. январь-июнь 

5.7. работе рейдовых групп технической 
инспекции труда ФПБ для проведения 
мониторингов охраны труда в 2019 году 

Разумович М.В. январь-июнь 

5.8. семинарах-совещаниях, 
организованных Учреждением 
«БелНИИДАД» и др. 

Баянкова B.C. по мере 
необходи-
мости 

б.Осу ществ лять: 
6.1. подготовку предложений в проекты 
нормативных правовых актов, 
направляемых в Республиканский 
комитет профсоюза из органов 
государственного управления и ФПБ, по 
вопросам, затрагивающим трудовые и 
социально-экономические интересы 
граждан 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

6.2. оказание организационно-
методической помощи 
организационным структурам 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в организации 
делопроизводства, систематизации 
документов и обеспечении их 
сохранности 

Баянкова B.C. по мере 
необходимое 
ти 

6.3. совместную работу со 
специалистами Национального архива 
Республики Беларусь по проведению 
научно-технической обработки 
документов Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Баянкова B.C. январь-июнь 

6.4. экспертизу норм областных и 
Минского городского соглашений по 
соответствию нормам Генерального и 
Тарифного соглашений 

Купрейчик Н.И. февраль-
апрель 

6.5. экспертизу проектов коллективных 
договоров организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, оказание 
практической помощи по вопросам 
оформления и заключения коллективных 
договоров 

Купрейчик Н.И., 
Разумович М.В., 
Диско Т.П. 

январь-июнь 
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6.6. подготовку и проведение заседания 
Совета по трудовым и социальным 
вопросам Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Купрейчик Н.И. по мере 
необходимое 
ти 

6.7. мониторинг выполнения 
организационными структурами 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения постановлений 
вышестоящих профсоюзных органов в 
рамках внутрипрофсоюзной 
дисциплины 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

в течение 
полугодия 

6.8. формирование сводного плана 
осуществления проверок соблюдения 
законодательства об охране труда 
технической инспекцией труда 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на II полугодие 2019 
года 

Разумович М.В. июнь 

6.9. планирование проверок правовой 
инспекции труда Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства о труде на 
II полугодие 2019 года 

Диско Т.П. июнь 

6.10. систематизацию и анализ причин 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
работников отрасли, организацию 
участия уполномоченных 
представителей профсоюза в 
специальном расследовании несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Разумович М.В. ежекварталь-
но 

6.11. формирование плана основных 
мероприятий Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Савастюк Т.И. январь-июнь 

6.12. организацию и контроль за ходом 
проведения отчетно-выборной кампании 
в Белорусском профсоюзе работников 
здравоохранения 

Савастюк Т.И. январь-июнь 

6.13. плановые проверки соблюдения 
законодательства об охране труда 

Разумович М.В. январь-июнь 
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6.14. мониторинг соблюдения 
законодательства об охране труда в 
организациях здравоохранения, 
подчиненных Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь 

Разумович М.В. январь-июнь 

6.15. общественный контроль за 
соблюдением законодательства о труде в 
соответствии с постановлением 
Президиума Совета ФПБ от 25.08.2010 
№180 

Диско Т.П. январь-июнь 

6.16. прием граждан в районных и 
городских объединениях 

Диско Т.П. ежемесячно в 
соответствии 
с планом 
ФПБ 

6.17. сбор, анализ и обобщение сведений 
областных, Минского городского 
комитетов БПРЗ, первичных 
профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения о медицинских 
работниках, пострадавших от действий 
третьих лиц при выполнении ими 
должностных обязанностей за 2018 год 

Диско Т.П. январь 

6.18. контроль за полнотой и 
своевременностью перечисления 
членских профсоюзных взносов 

Шастина О.В. ежемесячно 

7.Подготовить и провести: 
7.1. мероприятия в рамках: 
7.1.1. Дня белорусской науки; 
7.1.2. Дня памяти воинов-
интернационалистов; 
7.1.3. Дня Чернобыльской трагедии; 
7.1.4. Праздника труда - 1 Мая; 
7.1.5. Дня Победы - 9 Мая; 
7.1.6. Дня медицинской сестры; 
7.1.7. Дня семьи; 
7.1.8. Дня медицинских работников; 
7.1.9. Дня молодежи; 
7.1.10. Года малой родины; 
7.1.11. 75-летия освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата, 
комитеты 
профсоюза всех 
уровней 

в течение 
полугодия 
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7.2. мероприятия в рамках акции 
«Профсоюзы-д етям»: 
7.2.1. участие в проведении летней 
детской оздоровительной кампании; 
7.2.2. к Международному Дню защиты 
детей 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата, 
комитеты 
профсоюза всех 
уровней 

январь-июнь 

7.3. заседания совета по работе с 
женщинами Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Савастюк Т.И. март, 
май 

7.4. заседания координационного совета 
по организационной и кадровой работе 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Литвиненко Л.А., 
Савастюк Т.И. 

по мере 
необходи-
мости 

8. Обучение профкадров и актива: 
8.1. Организовать и провести: 
8.1.1. семинар для специалистов по охране 
труда организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, органов управления 
здравоохранением и технических 
(главных технических) инспекторов труда 
профсоюза 

Разумович М.В. март -апрель 

8.1.2. семинар-совещание с 
представителями аппаратов 
Республиканского, областных, Минского 
городского комитетов Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
по подготовке новой редакции Устава 
отраслевого профсоюза 

Часнойть Р.А., 
члены 
редакционной 
коллегии 

март 

8.1.3. семинар в Республиканском 
учебно-методическом центре 
профсоюзов УО ФПБ «МИТСО» для 
председателей общественных комиссий, 
общественных инспекторов по охране 
труда на тему «Осуществление 
общественного контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда в организациях системы 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь» 

Разумович М.В. апрель 

8.1.4. рабочие семинары-совещания с 
работниками аппаратов областных, 
Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 
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здравоохранения по курируемым 
вопросам 

8.1.5. семинары-совещания для 
профкадров и актива первичных 
профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

ежемесячно 

8.1.6. справочно-информационную 
телефонную «горячую» линию по 
вопросам соблюдения законодательства 
об охране труда 

Разумович М.В. ежеквар-
тально 

8.1.7. семинар по обучению 
специалистов экономических, 
бухгалтерских, кадровых служб 
республики 

Диско Т.П., 
Купрейчик Н.И. 
(совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь) 

по мере 
необходи-
мости 

8.1.8. обучение молодых профсоюзных 
активистов в форме выездного 
мероприятия 

Кавцевич Н.Г. май 

8.2. направлять в Республиканский 
учебно-методический центр профсоюзов 
УО ФГТБ «МИТСО» для участия в 
семинарах профкадры и профактив 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Савастюк Т.И., 
Янчевская Е.В. 

январь-июнь 

8.3. оказывать методическую помощь 
комитетам профсоюза в организации 
обучения профкадров и актива 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

январь-июнь 

9. Работа с молодежью: 
9.1. Организовать и провести: 
9.1.1. заседание Молодежного Совета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения профсоюза работников 
здравоохранения 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 

9.1.2. анкетирование молодых 
специалистов в организациях системы 
здравоохранения Республики Беларусь 
всех уровней по вопросам развития 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 
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наставничества, адаптации на первом 
рабочем месте, анализ его результатов 
9.1.3. соревнования по боулингу среди 
работающей молодежи первичных 
профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза 

Кавцевич Н.Г., 
работники 
аппарата 

февраль-март 

9.1.4. акцию Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
«Молодежный маршрут добрых дел» 

Кавцевич Н.Г., 
Молодежный 
Совет 

апрель-май 

9.1.5. конкурс для молодых работников 
здравоохранения «Молодой 
профсоюзный лидер» 

Кавцевич Н.Г., 
Савастюк Т.И. 

май-июнь 

9.2. формировать банк данных молодых 
профсоюзных лидеров Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 

10. Физкультурно-оздоровительная работа: 
10.1. организовать и провести: 
10.1.1. зимнюю спартакиаду работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

январь-
февраль 

10.1.2. III Республиканский турнир по 
зимней рыбалке на призы Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

февраль-март 

10.1.3. Республиканский турнир по мини-
футболу среди работников 
здравоохранения в честь 115-летия ФПБ 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

апрель-май 

10.1.4. Республиканский туристический 
слет работников здравоохранения, ФСК 
«Санитас» 
(тематика - Год малой Родины) 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

июнь 

10.1.5. Республиканскую спартакиаду 
работников здравоохранения, ФСК 
«Санитас» (для 11110, находящихся на 
профобслуживании в Республиканском 
комитете профсоюза) 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

январь-июнь 

10.2. внедрение в практику проведения 
спортивно-массовых мероприятий 
организации сдачи нормативов ГФОК 

Ефимова Д.М. постоянно 
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11. Международная работа: 

11.1. подготовка и предоставление ФПБ 
плана-графика основных 
международных мероприятий 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на следующий месяц 

Кавцевич Н.Г. ежемесячно к 
5 числу 

11.2. подготовка и предоставление ФПБ 
отчета о международной деятельности 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в первом полугодии 
2019 г. 

Кавцевич Н.Г. до 20 июня 

11.3. подготовка мероприятий, 
материалов, отчетов в рамках: 
сотрудничества с Европейской 
Федерацией профсоюзов общественного 
обслуживания (ЕФПОО), 
Интернационала общественного 
обслуживания (ИОО), Международной 
конфедерацией профсоюзов работников 
здравоохранения (МКПРЗ); 
договоров о сотрудничестве между 
Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения и профсоюзами 
работников здравоохранения стран СНГ 

Кавцевич Н.Г., 
работники 
аппарата 

январь-июнь 

11.4. подготовка отчета о 
международной деятельности 
организационных структур Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
в первом полугодии 2019 г. и плана 
международных мероприятий на второе 
полугодие 2019 г. 

Кавцевич Н.Г. до 20 июня 

11.5. организация участия полномочных 
представителей Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
в заседаниях Исполкома МКПРЗ, 
Исполкома ЕФПОО, Постоянного 
комитета ЕФПОО по здравоохранению 
и социальным услугам, Конгрессе ИОО, 
других международных мероприятиях (в 
соответствии с планом международных 
мероприятий на первое полугодие 2019 
года) 

Кавцевич Н.Г. январь-июнь 
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12. Информационное обеспечение: 
12.1. подготовка материалов для 
публикации в журналах 
«Здравоохранение», «Медицина», 
«Руководитель. Здравоохранение», 
«Заработная плата в бюджетной сфере», 
«Охрана труда и социальная защита», 
«Охрана труда. Технологии 
безопасности», газетах «Медицинский 
вестник», «Беларусю Час», наполнение и 
оптимизация структуры подсайта 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения на портале ФПБ 
lprof.by 

Литвиненко Л.А., 
работники 
аппарата 

по мере 
необходи-
мости 

12.2. анализ существующих 
информационных ресурсов 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по состоянию на 
01.01.2019 

Ефимова Д.М. январь 

12.3. разработка мобильного 
приложения Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Работники 
аппарата 

I квартал 
2019 года 

12.4. ведение официальных страниц 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в социальных сетях 
Вконтакте, Facebook, Instagram 

Ефимова Д.М. постоянно 

12.5. проведение конкурса на лучшую 
Интернет-страницу профсоюзного 
комитета на сайте нанимателя 

Ефимова Д.М. май 

13. Подготовить и издать: 
13.1. сборник материалов «Итоги и 
достижения» - 2018 (по итогам работы 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в 2018 году) 

Ефимова Д.М., 
работники 
аппарата 

к пленуму 
Республи-
канского 
комитета 
профсоюза 

13.2. сборник о династиях медицинских 
и фармацевтических работников 

Савастюк Т.И., 
работники 
аппарата 

I квартал 
2019 года 

13.3. методические рекомендации по 
подготовке, принятию и контролю за 
выполнением коллективного договора 
(на основе Соглашения на 2019-2021 

Купрейчик Н.И. 
Диско Т.П. 

январь-март 
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годы) 
13.4. макет коллективного договора (на 
основе Соглашения на 2019- 2021 годы) 

Купрейчик Н.И. 
Диско Т.П., 
Разумович М.В. 

январь-март 

13.5. методические рекомендации 
«Права и гарантии молодым 
специалистам» 

Купрейчик Н.И., 
Диско Т.П. 

март-апрель 

14. Участие в мероприятиях, организованных Федерацией профсоюзов 
Беларуси: 
14.1. заседании Национального Совета 
по трудовым и социальным вопросам 

Часнойть Р.А. по мере 
необходи-
мости 

14.2. заседании Координационного 
совета ФПБ по организационной и 
кадровой работе 

Савастюк Т.И. по мере 
необходи-
мости 

14.3. заседании Консультативного 
Совета при правовой инспекции труда 
ФПБ 

Диско Т.П. по мере 
необходи-
мости 

14.4. заседании Координационного 
Совета ФПБ по культуре 

Кавцевич Н.Г. по мере 
необходи-
мости 

14.5. заседании Координационного 
Совета ФПБ по физической культуре и 
спорту 

Ефимова Д.М. по мере 
необходи-
мости 

14.6. заседании Совета ФПБ по 
координации информационной 
деятельности 

Ефимова Д.М. по мере 
необходи-
мости 


